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1. Информация об образовательной организации 
 
Полное наименование образовательной организации: Государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 43 с 
углубленным изучением иностранных языков «Лингвистическая школа» Приморского 
района Санкт-Петербурга 
 
ФИО руководителя образовательной организации: Расторгуева Л.В. 
 
Телефон образовательной организации: (812) 417-63-02 
Факс образовательной организации: (812) 417-63-02 
 
Адрес электронной почты образовательной организации: school43@list.ru 
 
Адрес сайта образовательной организации в Интернете (с указанием страницы, на 
которой размещена информация об инновационном продукте): 
http://school43.spb.ru/about/documents/ 
 
 
2. Информация об инновационном продукте  
 
Наименование инновационного продукта: «Мотивационное управление: применение 
технологии формирующего собеседования в условиях введения профессионального 
стандарта педагога» 
 
Авторский коллектив: Расторуева Л.В., директор школы; Эман М.Д., к.ф.н., 
зам.директора по УВР; Бубнова И.А., к.п.н., зам.директора по УВР; Концевая Г.В., 
зам.директора по УВР. 
 
Форма инновационного продукта 
 
Учебное пособие  
Методическое пособие  
Учебно-методическое пособие   
Методические материалы, рекомендации  
Учебно-методический комплект (комплекс)  
Программа  
Технология V 
Модель  
Сайт  
Программное обеспечение  
Диагностические, контрольно-измерительные материалы  
Иное (указать, что)  
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Тематика инновационного продукта 
 
Развитие профессионального образования  
Развитие дошкольного образования  
Развитие общего образования  
Развитие дополнительного и неформального образования  
и социализации детей 

 

Выявление и поддержка одаренных детей и молодежи  
Реализация моделей получения качественного дошкольного, общего  
и дополнительного образования детьми-инвалидами и лицами  
с ограниченными возможностями здоровья 

 

Развитие кадрового потенциала системы дошкольного, общего  
и дополнительного образования детей 

V 

Развитие системы оценки качества образования и информационной 
прозрачности системы образования 

 

Вовлечение молодежи в социальную практику  

Номинация 
 

 
Цель внедрения продукта в деятельность ОУ 
 
3. Описание инновационного продукта 
 

Общее описание разработки (ключевые положения) 
Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18.10.2013 № 544н "Об 

утверждении профессионального стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в 
сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 
(воспитатель, учитель)" утвердил профессиональный стандарт педагога, предназначенный 
для установления единых требований к содержанию и качеству профессиональной 
педагогической деятельности,  для оценки уровня квалификации педагогов при приеме на 
работу и при аттестации, при планировании  карьеры, для формирования  должностных 
инструкций и разработки федеральных государственных образовательных  стандартов 
педагогического образования.  

Профессиональный стандарт — это набор требований к педагогу, обусловленных 
реальными потребностями системы, но это и новые изменения в образовательной 
организации, а любые изменения неизбежно ведут к определенному сопротивлению со 
стороны работников.  

Сопротивление изменениям - одна из сложнейших проблем, с которой сталкивается 
руководитель, так как это сопротивление иногда носит необъяснимый характер, 
проявляясь во многих формах. Результатом сопротивления могут быть просьбы о 
переводах, увольнения, потеря мотивации, падение морали, высокий уровень конфликтов 
и ошибок в работе. Наиболее разрушительным видом сопротивления является отсутствие 
у работников обязательств по участию в проводимых изменениях даже тогда, когда такая 
возможность имеется. 

Почему возникает это сопротивление? Анализ информационных источников 
позволил выявить следующие причины. 
1. Отрицательное подкрепление или же боязнь, что оно наступит, а это «еще страшнее». 

Образовательная деятельность  
Управление образовательной организацией V 
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2. Опасение, что работы станет больше, а вознаграждение уменьшится, то есть изменятся 
условия личных соглашений, регулирующих отношения работников с организацией. 
Выделяются три общих аспекта таких соглашений: формальный, психологический и 
социальный. 

Формальный аспект касается основной задачи учителя, требований к качеству 
выполняемой работы, документально закрепленных должностной инструкцией, 
договором найма и трудовым соглашением. Формальный аспект дает ответы на 
следующие вопросы наемного работника: 
• Какими будут мои обязанности? 
• Можно ли рассчитывать на помощь при выполнении данной работы? 
• Как, когда и в какой форме будут оценивать мою работу? 
• Как будут платить и будет ли зависеть зарплата от оценки моей работы? 

Психологический аспект личных соглашений затрагивает преимущественно 
неявные стороны отношений занятости и предполагает ответы на такие вопросы: 
• Насколько тяжелой окажется работа? 
• Принесут ли мои усилия признание или иное личное удовлетворение? 
• Будет ли финансовое вознаграждение достойным? 

Наконец, социальный аспект, посредством которого наемный персонал судит о 
культуре организации. Оценивают не только слова, но и поступки в их подтверждение, 
особенно внимательно относясь к декларациям администрации образовательной 
организации. Это касается в первую очередь корпоративных ценностей и стратегии 
организации. Социальный аспект — это ответы на вопросы: 
• Сходны ли мои ценности с теми, которых придерживаются другие сотрудники 

организации? 
• Какими правилами определяется, кто и сколько получает в компании? 

Если перемены затрагивают принципы справедливости, они обречены на резкое 
сопротивление. Насколько негативным представляется людям воздействие изменения на 
личные соглашения, настолько они будут противиться переменам. 
3. Необходимость ломать привычки, которые есть у каждого человека. Кроме того, 
готовность к переменам — это личностная черта, присущая отнюдь не большинству 
людей.  
4. Недостаточность информации. Если людям не понятно, что, почему и как предстоит 
изменить, то сопротивление обеспечено. Многие авторы считают, что, прежде чем 
принять предлагаемое изменение, большинство людей хочет получить ответы на 
следующие вопросы: 
• Что это будет означать для меня и моих коллег? 
• Что это будет означать для организации? 
• Существуют ли варианты лучше предлагаемого? 
• Если я намереваюсь действовать иначе, смогу ли я сделать это? 
• Действительно ли я верю в необходимость изменения? 
• Действительно ли я верю тому, что слышу о пути, ведущем в будущее? 
• Нужно ли нам следовать этому курсу? 
• Не играют ли другие в какую-то игру — возможно, для того, чтобы улучшить свое 

положение за мой счет? 
Если организация не дает ответа на эти вопросы, это вызывает у сотрудников 

ощущение «смутности» целей и естественное желания не идти «туда, не знаю куда». 
В реальной жизни школы сопротивление изменениям полностью устранить нельзя. 

Однако есть подходы, позволяющие минимизировать негативные последствия 
сопротивления изменениям.  

Чтобы инициировать изменения, кто-то должен «сдвинуть» ситуацию с положения 
равновесия, т.е. предпринять следующие шаги:  

• увеличить силы, действующие за изменения;  
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• сократить силы, действующие против изменений;  
• перевести силы, действующие против изменений, в позицию сил, действующих за 

изменения. 
В научной литературе существуют достаточное количество методов проведения 

изменений, но, прежде всего, на успех в проведении изменений может влиять следующее: 
•   внимание и поддержка. Важно понимать, как педагоги переносят изменения, 

выявить тех, у кого это вызывает трудности, и попытаться понять причины этого. Когда 
люди чувствуют, что те, кто проводит изменения, проявляют к ним интерес, они с 
большим желанием делятся своими проблемами и информацией. Такая открытость 
позволяет создать обстановку сотрудничества и ослабить сопротивление изменениям;  

• коммуникация. Люди начинают сопротивляться изменениям в условиях 
неопределенности в отношении последствий этих изменений. Эффективная 
коммуникация может уменьшить влияние слухов и необоснованного страха. Адекватная 
информация помогает людям подготовиться к изменениям;  

•  участие и вовлеченность. Возможно, наиболее эффективной стратегией 
устранения сопротивления изменениям является вовлечение педагогов непосредственно в 
планирование и проведение этих изменений. Вовлеченность в планирование изменений 
увеличивает вероятность того, что работники проявят к ним интерес, и тем самым 
ослабнет сопротивление изменениям. 

Решить эти задачи может только мотивационное управление, поскольку  речь идет 
о «человеческом факторе» и объектно-функциональное администрирование с его опорой  
на субординацию, регламенты, приказы и инструкции оказывается неспособным 
справиться с ними. 

Мотивационное управление организацией представляет собой целенаправленный 
процесс мотивационного воздействия на коллектив, направленный на достижение 
поставленных целей посредством регулирующих трудовых отношений, перевода 
личностно значимых целей работников в цели всей организации. Данное воздействие 
осуществляется преимущественно не посредством приказов и санкций, а с помощью 
нормы-образца деятельности и социально-психологических условий ее интериоризации, 
при которых мотивационная сфера перестраивается адекватно поставленной 
управленческой цели, и члены коллектива начинают действовать в направлении 
опосредованно заданном руководителем. 

Мотивация и стимулирование труда работников напрямую зависит от 
применяемых социальных технологий, позволяющих усиливать инвестирование в 
человеческий капитал, повышать качество жизни сотрудников и, в конечном итоге, 
улучшать финансовое состояние предприятий и организаций, совершенствовать 
организационную культуру, формировать корпоративную лояльность, интегрироваться в 
мировое экономическое пространство, обеспечивать свою конкурентоспособность.  

Социальные технологии выступают как интеллектуальный наукоемкий ресурс, 
использование которого позволяет не только изучить и предсказать различные 
социальные перемены, но и активно влиять на практическую жизнь, а также получать 
эффективный прогнозируемый социальный результат.  

Одной из социальных технологий, позволяющих совершенствовать мотивацию и 
стимулирование труда персонала образовательной организации необходимо назвать  
«Технологию формирующего собеседования». 

Формирующее собеседование - это средство двусторонней коммуникации. Его 
основной целью является обеспечение обмена информацией таким образом, чтобы 
выработать соответствующее направление действий на будущее. 

Основная идея инновационного продукта – реализация мотивационного 
управления в образовательной организации на основе применения технологии 
формирующего собеседования, позволяющей осуществлять двухстороннюю 
коммуникацию между педагогом и администрацией  образовательной организации с 
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целью создания соответствующего направления действий на будущее в рамках 
повышения качества профессионально-педагогической деятельности. 

Инновационный продукт образовательной организации является основой 
реализации государственной политики в сфере образования, обеспечивая научно-
методическую разработку и апробацию системных изменений, реализует новые подходы к 
формированию современной модели управления качеством профессионально-
педагогической деятельности учителя, отвечающий задачам Концепции долгосрочного 
социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 года, Национальной 
инициативы «Наша новая школа», государственной программы «Развитие образования в 
Санкт-Петербурге» на 2015-2020 годы.  
 
Обоснованные результаты эффективности продукта по сравнению с аналогичными, 

традиционно в образовательном процессе 
 

Актуальность проблемы развития способности педагога к самоанализу 
профессиональной деятельности определяется современными изменениями в 
российском образовании. Закон «Об образовании в РФ», Федеральные государственные 
образовательные стандарты на всех уровнях образования (далее ФГОС), 
профессиональный стандарт педагога существенно изменили и конкретизировали 
требования к профессионально-педагогической деятельности учителя, определили 
переход от традиционной системы обучения и воспитания к расширению спектра 
образовательных услуг, требующему от учителя способности самостоятельно выстраивать 
и реализовывать собственную концепцию деятельности. Определение учителем 
образовательной стратегии обеспечивается непрерывным изучением собственного 
педагогического потенциала, в основе которого лежит самоанализ профессиональной 
деятельности.  

Анализ собственной деятельности как процесс осмысления педагогического опыта 
является важнейшим и своеобразным инструментом преодоления существующих в работе 
трудностей, стимулом для самосовершенствования, поэтому развитие способности 
учителя к самоанализу деятельности является основным условием для выявления 
профессиональных затруднений и определения путей их устранения. 

Формирование у учителя готовности к выявлению реально существующих 
затруднений возможно при наличии специально организованной деятельности в этом 
направлении, которая в силу своей приближенности к учителю в условиях конкретного 
образовательного социума может реализовать этот процесс комплексно и системно. 

Возникает необходимость в оперативной работе с учителем, когда в момент 
возникновения неопределенности он может получить необходимую помощь. Специфика 
оказания помощи заключается в том, что возникшая проблема уникальна для каждого 
учителя и не имеет типового решения. В системе работы такие способы работы с 
учителем обозначаются как создание условий, содействие, поддержка, оказание помощи в 
самостоятельном решении проблемы.  

Именно технология формирующего собеседования позволяет создавать условия, 
направленные на выявление и решения индивидуальных проблем учителя, повышения 
качества профессионально-педагогической деятельности каждого педагога. 

Представленная на конкурс технология формирующего собеседования не совпадает 
полностью ни с одним нам известных примеров собеседования. 

В современном мире собеседование более или менее стандартизировано. Как 
правило, это встреча и беседа с потенциальным работодателем (или рекрутером, 
представляющим его интересы) по поводу открытой вакансии. Его цель - познакомиться 
друг с другом, оценить совместимость и уточнить детали возможного сотрудничества. В 
ходе беседы работодатель задает вопросы об образовании, опыте, знаниях и навыках 
соискателя. Часто интервьюера интересует и личность кандидата: жизненные цели, 
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ценности и устремления, планы и черты характера. 
В практике работы некоторых компаний США используется оценочное интервью, 

направленное на многостороннее изучение личности. При этом личность рассматривается 
в виде системы, в которую входят четыре компонента: (1) интеллект,(2) мотивация 
работника,(3) темперамент и характер и (4) опыт работы. 

Так, при оценке интеллекта рекомендуется получать информацию на следующие 
вопросы: 

• Каковы особенности мыслительной деятельности оцениваемого работника? 
•  Логика его рассуждений?  
•   Каким образом он строит свою речь?  
•   Понятна ли она?  
•   Может ли он чувствовать в проблему? и т.д.  

При оценке мотивации выясняется характер интересов, ценностные ориентации, 
энергетический уровень деятельности. В данном случае могут быть заданы вопросы, 
касающиеся отношения к работе, интересов в работе и в свободное от работы время и т.д. 

При оценке темперамента и характера выясняется, главным образом, личностные 
качества (общительность, замкнутость, эмоциональность и т.п.). 

Для изучения опыта ставятся вопросы, касающиеся общего образования, опыта 
работы, профессиональной квалификации и обладания какими-то специальными 
навыками. На проведение интервью отводится один час. 

Все американские менеджеры не раз проходят через систему подобных интервью, 
их обучают методике его проведения. 

В отличие от приведенных примеров, формирующее собеседование - это средство 
двусторонней коммуникации. Его основная цель - обеспечение обмена информацией 
между педагогом и администрацией образовательной организации таким образом, чтобы 
выработать соответствующее направление действий на будущее в рамках повышения 
качества профессионально-педагогической деятельности. 

Формирующее собеседование - это структурированное интервью с оцениваемым, 
решающее вполне определенные задачи: 

• оценка выполнения задач, которые были запланированы на прошедший период; 
• определение причины (зависящие и независящие от сотрудника) невыполнения или 

некачественного выполнения данных задач; 
• оценка выполненной работе и разработка совместного плана улучшения 

эффективности работы; 
• постановка задач к выполнению на следующий отчетный период; 
• определение направления дальнейшего развития участников собеседования.  

Основной смысл оценки работы персонала состоит в том, чтобы на ее основе 
руководители имели возможность определить, в какой степени рабочие результаты 
подчиненных соответствуют установленным требованиям, а организация могла создать 
такие программы управления персоналом (стимулирование труда, обучение и развитие 
работников, кадровое планирование и др.), которые позволили бы повысить потенциал 
человеческих ресурсов организации. 

Формирующее собеседование с работниками проводится также для того, чтобы 
сообщить им результат оценки эффективности их работы. Оно позволяет руководителю 
подвести итоги работы подчиненного, подкрепить желательное поведение, указать на 
недостатки в работе и разработать совместно с ним план улучшения работы. В тех 
случаях, когда проведение регулярной аттестации поручается не аттестационной 
комиссии, а непосредственному руководителю, формирующее собеседование выступает в 
качестве основного элемента аттестации. 

Основой для планирования работы на будущее обычно является процедура 
подведения итогов, в ходе которой руководитель имеет возможность оценить не только 
уровень профессиональных достижений подчиненного, но и соответствие его рабочего 
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поведения установленным требованиям. Работникам это помогает лучше понять, что от 
них ожидают и что они должны сделать, чтобы достичь необходимых результатов. С 
другой стороны, это помогает руководителю лучше увидеть, что можно ожидать от 
работников и какие трудности он испытывает. 

Применение технологии формирующего собеседования предполагает создание в 
определенной последовательности следующих стимульных ситуаций: 

– критической самооценки за счет совместного конструирования модели 
эффективной педагогической деятельности и стартовой экспертизы субъектного опыта 
учителей; 

– установки средствами личностно мотивированного сопровождения 
субъектного опыта, профессионально-педагогической деятельности учителей; 

– делегирования инициативы в организации научно-методической поддержки 
педагогов, рекламы педагогических инициатив и достижений; 

– успеха, обеспеченного мониторингом учебно-методической работы и 
экспертизой профессиональной компетентности учителей в межаттестационный период. 
 

Необходимое ресурсное обеспечение при применении инновационного продукта 
 

Заявленный инновационный продукт может быть внедрен в любое образовательное 
учреждение при наличии нормативно-правовых, кадровых, информационно-
методических, дидактико-методических, материально-технических, организационных, 
финансово-экономических ресурсов. 

 
Нормативно-правовые ресурсы 

Разработка и утверждение локальных нормативных актов: «О проведении 
эксперимента по внедрению в образовательное пространство школы оценки качества 
профессионально-педагогической деятельности учителя» «О проектном управлении 
методической работой педагогического коллектива», «О материальном стимулировании 
инновационной деятельности педагогов». Положения должны быть приняты на совете 
образовательного учреждения и пройти согласование с потребителями образовательных 
услуг (учащиеся, родители и социальные партнеры). 

Кадровые ресурсы 
Реализация технологии формирующего собеседования  предполагает создание 

проектных групп творческих учителей, мотивированных на создание инновационного 
продукта, понимающих и принимающих современные подходы к оценке образовательных 
результатов (таких педагогов должно быть не менее 13%). 

Информационно-методические ресурсы 
Создание презентационных материалов, раскрывающих содержание технологии 

формирующего собеседования, варианты анкет, диагностических материалов для оценки 
профессионально-педагогической деятельности.  

Популяризация результатов внедрения новой системы оценивания в образовательное 
пространство школы посредством проведения тематических педагогических советов, 
круглых столов, конференций, семинаров и т.д. 

Дидактико-методические ресурсы 
Разработка и распространение дидактических и методических материалов по 

реализации технологии формирующего собеседования. Создание проектных групп. 
Материально-технические ресурсы 

Для персонального использования технологии формирующего собеседования в ОУ 
должно быть рабочее место учителя, оснащенное компьютером, имеющим доступ к 
скоростному Интернету. 

Организационные ресурсы 
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Обучение  и сопровождение учителей организуют учителя-инструкторы. Учебный 
процесс осуществляется посредством создания проектных групп по разработке 
диагностических материалов для оценки качества профессионально-педагогической 
деятельности учителя. Администрация ОУ создает условия для эффективной работы 
проектных групп. Контроль, анализ и планирование деятельности по обучению 
осуществляет координационный совет, в состав которого входят представители 
администрации ОУ, руководители проектных групп и учителя-инструкторы. 

Финансово-экономические ресурсы 
В соответствии с положением «О материальном стимулировании инновационной 

деятельности педагогов» необходимы дополнительные средства из выделяемых на 
инновационную образовательную деятельность. 

 
Технология внедрения инновационного продукта с выделением этапов и 

необходимых ресурсов (кадровых,  материально-технических, финансовых и др.) 
 

Теоретико-поисковый  этап 
Цель этапа: создание организационных условий для эффективного внедрения 

инновационного продукта. 
Задачи этапа: 

• мотивация педагогического коллектива школы к реализации инновационного 
продукта в образовательной организации;  

• создание проектной группы по разработке диагностических материалов для оценки 
качества профессионально-педагогической деятельности учителя; 

• изучение, анализ основных документов, регламентирующих деятельность 
образовательного учреждения, и подготовка локальной нормативной базы, 
необходимой для реализации данного проекта; 

• разработка перспективного плана деятельности проектной группы. 
Проектировочный  этап. 

Цель этапа: адаптация предложенного продукта к условиям деятельности 
конкретного образовательного учреждения. 

Задачи этапа: 
• выработка мер по оптимизации системы поддержки учителей, включенных в 

процесс реализации инновационного продукта; 
• изучение и обсуждение предлагаемых материалов и рекомендаций; 
• корректировка содержания продукта на основе условий, имеющихся в конкретной 

организации;  
• представление откорректированного продукта экспертам и администрации 

образовательного учреждения для согласования. 
Содержательный этап 

Цель этапа: внедрение продукта в образовательный процесс ОУ. 
Задачи этапа: 

• организация деятельности проектных групп по распространению опыта реализации 
инновационного продукта; 

• проведение внутрикорпоративного обучения учителей;  
• создание условий для перехода большей части коллектива на новую систему 

оценивания профессионально-педагогической деятельности учителя;   
• создание группы учителей-инструкторов для совершенствования совместно с 

учителями оценки качества профессионально-педагогической деятельности 
учителя.  

• организация периодического обсуждения промежуточных результатов внедрения 
инновационного продукта в образовательное учреждение; 
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• текущая корректировка содержания продукта. 
Аналитический этап 

Цель этапа: перевод экспериментальной деятельности по реализации 
инновационного продукта в режим функционирования. 

Задачи этапа: 
• проведение общественной и профессиональной экспертизы результатов реализации 

инновационного продукта;   
• представление органам самоуправления окончательного варианта адаптированного 

продукта и включение его в систему оценки качества профессионально-
педагогической деятельности учителя. 

 
Описание эффектов, достигаемых при использовании инновационного продукта 

 
По окончании качественного внедрения данного инновационного продукта 

планируется достижение следующих эффектов: 
• преодолеть педагогам сопротивление изменениям в условиях введения 

профессионального стандарта педагога; 
• развивать у учителей умение анализировать собственную деятельность; 
• внести двусторонний вклад в повышение качества профессионально-

педагогической деятельности учителя; 
• привести в соответствие цели образовательной организации и цели педагога; 
• использовать результаты, полученные в рамках применения технологии 

формирующего собеседования, как основу для построения индивидуальных 
траекторий развития педагогов, так для определения направлений методической 
работы в ОО. 
Внедрение инновационного продукта «Мотивационное управление: применение 

технологии формирующего собеседования в условиях введения профессионального 
стандарта педагога» будет способствовать решению задач актуальных для каждого 
образовательного учреждения: 

• создание условий для оптимизации процесса управления персоналом через анализ 
профессионально-педагогической деятельности педагогов; 

• содействие вовлечению педагогов в решение задачи повышения качества 
образования через повышение мотивации педагога к самообразованию и 
выстраиванию оптимального для каждого отдельного педагога маршрута 
повышения квалификации; 

• создание условий заинтересованности педагогов в результате деятельности 
образовательной организации и стремлении к его достижению. 

 
Возможные риски при использовании инновационного продукта  

и пути их преодоления 
 

 
Возможные риски 

 

 
Пути их преодоления 

Сопротивление педагогов к реализации 
инновационного продукта 

 

Широкое информирование учителей о 
возможностях инновационного продукта,  
мотивирование педагогов. 

Неготовность руководителей 
образовательных организаций к 
продуктивному диалогу с педагогами.  

Повышение квалификации менеджеров 
образования по освоению современных 
социальных технологий мотивационного 
управления персоналом. 
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